Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»
ТОМ 1.

Глава 1.1.3. «ВОТЧИНА КНЯЗЯ В.А.КОВРА»
(1506 – 1567 гг.)
1. Село «Рождественно»

( …1506 – 1560 гг. )

1506 г. «В первых годах XVI столетия (около 1506 г.) село Рождествено вместе с
несколькими другими селами и деревнями было выделено из Стародубского стана и пожаловано в вотчину местному князю Василию Андреевичу по прозванию Ковру. Неизвестно, долго ли управлял князь Василий Андреевич Ковёр; но из надписи на надгробном
белом камне, находившемся ещё в недавнее время на Ковровском кладбище в часовне,
видно, что в 1581 г. он был похоронен на кладбище г. Коврова. Имеются некоторые данные, что князь Ковёр расширил село Рождествено, переселив сюда жителей из других
окрестных деревень, и сообщил ему новое название – Коврово, перешедшее впоследствии
и к возникшему здесь городу.
Во владении князей Ковровых село Рождествено или Коврово находилось до второй
половины XVI века и составляло, по-видимому, главную их резиденцию, о чём свидетельствуют сохранившиеся в кладбищенской часовне пять надгробных плит с надписями
имён похороненных здесь владельцев. По преданиям, княжеский терем стоял около Рождественской церкви, а для домов попов отведено было место под горою на берегу озера,
которое впоследствии получило название «Попова озера» [А.И. Иванов, 1928].
1532 г. «В структуру села Рождественского, которое досталось князю Семёну
Васильевичу, в 1532/1533 гг. входило 13 деревень и ни одной пустоши. Если внимательно
прочесть раздельную грамоту, то пустошей мы не заметим также ни во владении князя
Ивана Васильевича Коврова, ни князя Андрея Васильевича. Через 35 лет, когда князь Иван
Семёнович Ковров после возвращения из казанской ссылки надумал передать свою родовую вотчину суздальскому Спасо-Евфимиеву монастырю, из 13 деревень, окружавших
когда-то село Рождественское, осталось населенными только четыре, остальные превратились в пустоши.
Скорее всего, здесь в большей степени имел место процесс укрупнения села Рождественского за счёт окружавших его деревень.
Итак, изначально село Рождественское, находившееся на месте нашего города,
выглядело не таким, как мы привыкли видеть села в России, а представляло собой поселение, в котором на берегу реки Клязьмы стоял княжеский терем в окружении нескольких домишек господских слуг и Христорождественская церковь. Всё остальное население жило в окружавших село деревнях, которые в течение XVI века постепенно
превратились в пустоши, жители их частично переселились в центральную усадьбу, а
село постепенно с течением времени приобретёт привычный для нас, современных людей, вид. О.Монякова» [«КН», 12.04.2013].

2. Село Коврово

( 1560 – 1567… гг. )

1567 г. «В 1567 г. село Коврово подарено было князем Иваном Ковровым Суздальскому Спасо-Евфимиеву монастырю и с того времени до 1764 г. составляло монастырскую вотчину…» [А.И.Иванов, 1928].
*******************************
По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1.
«Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928.
2.

Глава 1.1.2. «Древние поселения на месте Коврова»
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